
«Наши возможности  не ограничены»

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти миллиард людей на
планете имеют   ограниченные возможности, являются инвалидами. Однако
многие из тех,  кто по тем или иным причинам относятся к этой группе,  не 
смирились с таким положением дел.  Несмотря на недуг, они добиваются таких 
результатов,  которые не под силу иным здоровым людям. Что далеко за примером
ходить,  достаточно посмотреть на параолимпийцев,  они показывают на
соревнованиях удивительные достижения. А наши земляки? Пусть они пока не
участвуют в Олимпийских играх, но и их достижения впечатляют. Всего один
пример.      

  

 

  

6 декабря  в ФОКе  села Лямбирь прошли соревнования среди людей с ограниченными
возможностями. Мероприятие было организовано районным Обществом инвалидов.

  

Соревнования проходили по нескольким видам спорта: метание дротиков - дартс,
армрестлинг,  стрельба из пневматической винтовки,  шашки.

  

На всех этапах состязаний кипели нешуточные страсти, усиливая накал борьбы. Так Г.Г.
Буянов из Первомайска при метании дротика во время тренировки сразу поразил центр
мишени, а в результате зачетных  бросков занял второе место и был первым при
стрельбе из пневматической винтовки.  Второе место у Б.Н. Кузнецова, оба участника из
села Первомайск.  Третье место у И.Н. Егорова из Николаевки. Среди женщин равных не
было Е.П. Наненковой, единственной из представительниц прекрасного пола решившей
участвовать в соревнованиях по стрельбе.

  

В армрестлинге среди женщин победителем стала С.Ф. Патрикеева из пос. Совхоз
Коммунар, второй была Е.П. Наненкова из Первомайска.  Среди мужчин победил Б.Н.
Кузнецов из Первомайска, вторым был Р.М. Рахматуллин из Кривозерья.

  

В состязаниях по  дартсу среди мужчин разгорелась нешуточная борьба. За призовые
места сражались 8 человек. В результате победителем стал  В. А. Жучков из
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Болотникова, второе место занял Г.Г. Буянов из Первомайска, третье место у С.В.
Балыдина из Николаевки. Среди женщин в метании дротика первое место заняла С.Ф.
Патрикеева из Коммунара, второе - Е.П. Наненкова из Первомайска, на третьем месте 
А.И. Саакян из Коммунара.

  

По шашкам  среди мужчин места распределились следующим образом. Победа
досталась В.А. Жучкову из Болотникова, вторым стал Р.М. Рахматуллин из Кривозерья,
и третьим - Ю.А. Ряжкин из Дальнего. А вот среди женщин в соревнованиях по шашкам
отличились жительницы Коммунара. Победу одержала  С.Ф. Патрикеева, второе место
присудили  А.И. Саакян.

  

По поднятию гири соревнования не проводились, но Б.Н. Кузнецов решил показать , что
есть еще порох  в пороховницах, подняв гирю на «крюк», а потом и вовсе удивил всех,
удержав гирю весом в 16 килограммов мизинцем!

  

Спартакиада продолжалась почти два часа, все участники получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций. В завершение соревнований всем участникам
председатель общества инвалидов района Э.К. Бигильдеев вручил небольшие подарки и
в своем напутственном слове отметил, что возможности собравшихся в этом зале вовсе и
не ограничены.

  

Общество инвалидов района выражает благодарность за помощь в проведении
соревнований специалисту отдела культуры, спорта и туризма Управления по
социальной работе Константину Рязанову, руководству и тренерам Лямбирской ДЮСШ.

  

  

  

МИХАИЛ АФОНИН
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